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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов
О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия
В результате проверки Витебской областной инспекцией
Госстандарта
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«МосПродуктСервис» (УНП 291507807, акт проверки от 27.05.2020
№ 203ПТ2038) выявлена опасная продукция:
электрогриль модель KS252, изготовитель «UNION SOURCE СО.,
LTD.» (Китай).
Импортеры в Республику Беларусь: ООО «МосПродуктСервис»
(УНП
291507807,
г.
Брест),
ООО
«ЛенПродуктСервис»
(УНП 192922789, г. Минск), ООО «ВитебскПродуктСервис»
(УНП 391855252, г. Витебск), ООО «ГомельПродуктСервис»
(УНП 491336001, г. Гомель).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
(статей 4, 5), ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные
электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
(пунктов 7.1, 25.7), ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 «Безопасность бытовых и
аналогичных электрических приборов. Часть 2-9. Частные требования к
грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для
приготовления пищи» (пункта 7.12) - не обеспечиваются необходимый
уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического
тока, необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим
факторам и необходимый уровень информации для безопасного
применения низковольтного оборудования по назначению:
фактически используется шнур питания в поливинилхлоридной
оболочке, что не допускается, так как шнур питания может касаться
металлической части с превышением температуры более 75 К;
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в маркировке отсутствует информация о наименовании, торговой
марке или товарном знаке изготовителя;
в инструкции не указано, что прибор не предназначен для
приведения в действие внешним таймером или отдельной системой
дистанционного управления.
Продукция
сопровождалась
сертификатом
соответствия
№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.00372 на партию бытовых электрических
приборов,
на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011,
ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации продукции
ОсОО «Сертификат Перспектива» (Кыргызская Республика, г. Бишкек),
сроком действия с 03.09.2019.
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с «ЛХ_»
2020 года действие на
территории Республики Беларусь сертификата соответствия
№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.00372.
2. Государственному таможенному комитету, Министерству
антимонопольного
регулирования
и торговли,
Министерству
внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:
2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;
2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в
реализации данной продукции.
3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за
соблюдением технических регламентов:
3.1 при проведении государственного надзора проверять
выполнение данного предписания;
3.2 в случае выявления фактов нарушения требований
законодательства, принимать исчерпывающие меры;
3.3 информировать
о
проделанной
работе
управление
государственного
надзора за техническими
регламентами
и
метрологического контроля Госстандарта до «Л-t» ю&и-С-— 2020 г.
4. Контроль исполнения принятодиоешения оставляю за собой.
Заместитель Главного государст
инспектора Республики Беларус]
за соблюдением технических р е ||

Д.П.Барташевич
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